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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ
Большинство наших дилеров осуществляют доставку и установку кроватей Vispring. Если по
какой-либо причине эта услуга не была предусмотрена и вы предпочитаете произвести установку
самостоятельно, внимательно прочтите Инструкцию по сборке.

ПОСЛЕ ДОСТАВКИ
1. Распакуйте новый матрас, основание и/или изголовье.
2. Прежде чем выбросить упаковочный материал, найдите и отложите в сторону колесики/ножки
основания и крепеж для изголовья.
3. Утилизируйте упаковочный материал с соблюдением экологических требований. Картон
и полиэтиленовую упаковку желательно отправить на повторную переработку. Остальные
элементы упаковки выбрасывайте в специально предназначенные мусорные контейнеры.
(В большинстве случаев ваш старый матрас может быть утилизирован дилером после доставки
новой кровати. Если эта услуга не предусмотрена, обратитесь за консультацией к местному
оператору по вывозу ТБО.)
•

Для изготовления матрасов Vispring используются натуральные материалы в большом объеме,
чем объясняется большой вес наших изделий. Поднимать матрас должны не менее двух человек.

•

Основания и изголовья сделаны из массива дерева и других натуральных материалов; они очень
тяжелые, и их установкой должны также заниматься не менее двух человек.

ПРИМЕЧАНИЕ: При доставке вы можете отметить, что матрас по размеру немного меньше
основания. В некоторых случаях, в зависимости от способа и времени доставки, матрасы слегка
сжимаются при транспортировке (до 10 см), но будьте уверены – при использовании он вернется
к своему нормальному размеру. Это произойдет быстрее, если вы будете регулярно снимать
постельное белье и взбивать матрас.

Обратите внимание на то, что в упаковке ножек/колесиков и в выдвижных ящиках
и транспортных ремнях могут остаться острые скобы.
Наши основания тяжелые. Рекомендуем осуществлять сборку вдвоем и проявлять
осторожность при работе.
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Держите полиэтиленовую упаковку в недоступном для маленьких детей месте во
избежание удушения.
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КРЕПЛЕНИЕ НОЖЕК
Ножки большинства типов просто вкручиваются в основание. Ножки L3 и L5 крепятся с помощью
винтов. Винты и шайбы, если они необходимы, поставляются в комплекте с ножками.
1. Прислоните основание(я) к стене.
2. Прикрепите колесики/ножки.
3. Если вы используете металлическую соединительную пластину и колесики, обратитесь к стр. 13.
4. Опустите основание(я) на пол.
Прежде чем переходить к следующему этапу сборки, удостоверьтесь, что ножки прикреплены к
основанию. Если вы используете колесики для соединения двух оснований, обратитесь к стр. 13.

ОСНОВАНИЕ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ ВОСТОК-ЗАПАД
Процедура аналогична описанной выше, с той лишь разницей, что основания следует установить
на бок, а не изголовьями вниз.

ПРИКРЕПЛЕНИЕ НОЖЕК L5
ВЕРТИКАЛЬНО СОЕДИНЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ – ЦЕЛЬНЫЙ МАТРАС

ВЕРТИКАЛЬНО СОЕДИНЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ – СОЕДИНЕННЫЕ
МОЛНИЕЙ МАТРАСЫ И ОДИНОЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ

1. Поставьте основания рядом друг с другом изголовьями вниз, прислонив к стене так, чтобы
нижняя часть оснований оказалась снаружи.

В этих конфигурациях отсутствуют центральные ножки. Просто зафиксируйте угловые ножки
описанным выше способом.
Внимание: этот тип ножек не подходит для оснований с опцией скрытой ножки.

2. Найдите две центральные ножки и винты с шайбами в комплекте с ними. Накрутите шайбы на
винты, просуньте винты через ножки и вставьте их в две помеченные гайки так, чтобы ножка
оказалась максимально близко к наружному краю основания.
3. Затяните винты с помощью отвертки. Оставшиеся угловые ножки следует закрепить тем же
способом, используя по одному винту и одной шайбе для каждой ножки. Поскольку ножка
может вращаться, ее следует зафиксировать с помощью двух шурупов, которые вкручиваются
в отверстия, предварительно просверленные в деревянной раме основания. Убедитесь, что
шурупы вставлены ровно, так как доска имеет толщину всего лишь 20 мм.

Наши основания тяжелые. Рекомендуем осуществлять сборку вдвоем и проявлять
осторожность при работе.
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Наши основания тяжелые. Рекомендуем осуществлять сборку вдвоем и проявлять
осторожность при работе.
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ПРИКРЕПЛЕНИЕ НОЖЕК L3
ВЕРТИКАЛЬНО СОЕДИНЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ – ЦЕЛЬНЫЙ МАТРАС
1. Поставьте основания рядом друг с другом изголовьями вниз, прислонив к стене так, чтобы
нижняя часть оснований оказалась снаружи.
2. Найдите две центральные ножки и винты с шайбами в комплекте с ними. Накрутите шайбы на
винты, просуньте винты через ножки и вставьте их в две помеченные гайки так, чтобы ножка
оказалась максимально близко к наружному краю основания.

ВЕРТИКАЛЬНО СОЕДИНЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ – СОЕДИНЕННЫЕ
МОЛНИЕЙ МАТРАСЫ И ОДИНОЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ
В этих конфигурациях отсутствуют центральные ножки. Просто зафиксируйте угловые ножки
описанным выше способом.
Внимание: этот тип ножек не подходит для оснований с опцией скрытой ножки.

3. Затяните винты с помощью отвертки. Оставшиеся угловые ножки следует закрепить тем же
способом, используя по одному винту и одной шайбе для каждой ножки. Поскольку ножка
может вращаться, ее следует зафиксировать с помощью двух шурупов, которые вкручиваются
в отверстия, предварительно просверленные в деревянной раме основания. Убедитесь, что
шурупы вставлены ровно, так как доска имеет толщину всего лишь 20 мм.

ОСНОВАНИЕ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ ВОСТОК-ЗАПАД
Процедура аналогична описанной выше, с той лишь разницей, что основание следует установить на
бок, а не изголовьем вниз.

Наши основания тяжелые. Рекомендуем осуществлять сборку вдвоем и проявлять
осторожность при работе.
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Наши основания тяжелые. Рекомендуем осуществлять сборку вдвоем и проявлять
осторожность при работе.
9

СБОРКА ОСНОВАНИЯ
Более широкие основы для кровати состоят из двух соединенных друг с другом оснований.
В зависимости от размеров или используемых типов ножек существуют три способа соединения
оснований. Следуйте инструкциям, относящимся к вашему основанию.
СОВЕТ: Если ваше основание снабжено юбкой, рекомендуется сохранять защитную упаковку на
ней до тех пор, пока вы не соедините оба основания. Эта мера защитит юбку от повреждения во
время сборки.

3.

Опустите металлическую пластину, зацепив крючок за штифт на втором основании.

4.

Опустите основание(я) на пол.

СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ ОСНОВАНИЙ С ПОМОЩЬЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНЫ
1. Прислоните основания к стене, установив их параллельно друг другу.
Основания, разделенные вертикально, установите изголовьями вниз.
Основания, разделенные по горизонтали, установите на бок.
2. Выровняйте основания таким образом, чтобы крючок и штифт были на одном уровне.

Наши основания тяжелые. Рекомендуем осуществлять сборку вдвоем и проявлять
осторожность при работе.
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Наши основания тяжелые. Рекомендуем осуществлять сборку вдвоем и проявлять
осторожность при работе.
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СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ ОСНОВАНИЙ С ПОМОЩЬЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕТЕЛЬ

СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ ОСНОВАНИЙ С ПОМОЩЬЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНЫ И КОЛЕСИКОВ

1. Прислоните основания к стене, установив их изголовьями вниз параллельно друг другу.
Основания, разделенные вертикально, установите изголовьями вниз.
Основания, разделенные по горизонтали, установите на бок.

1. Прислоните основания к стене, установив их изголовьями вниз параллельно друг другу.
Основания, разделенные вертикально, установите изголовьями вниз.
Основания, разделенные по горизонтали, установите на бок.

2. Совместите петли на обоих основаниях и вытащите штифты.

2. Установите металлическую пластину поверх сборочных меток.
3. На пластину поместите металлическую шайбу.
4. Привинтите колесико и туго затяните.
5. Проделайте ту же операцию со вторым центральным колесиком.
6. Убедитесь, что все остальные колесики прикручены к основанию.
7. Опустите основание(я) на пол.

3. Совместите петли таким образом, чтобы между ними мог пройти штифт. Вставьте штифт.

Опустите основание(я) на пол.
СОВЕТ: Если у вас не получается точно совместить петли, попробуйте слегка повернуть или
покачать основания.
Наши основания тяжелые. Рекомендуем осуществлять сборку вдвоем и проявлять
осторожность при работе.
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Наши основания тяжелые. Рекомендуем осуществлять сборку вдвоем и проявлять
осторожность при работе.
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СБОРКА ИЗГОЛОВЬЯ
КРЕПЛЕНИЕ ИЗГОЛОВЬЯ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВ
При заказе основания вместе с изголовьем, крепящимся с помощью винтов, в основании будут
заранее проделаны отверстия для крепления изголовья. Отверстия отмечены бумажными
наклейками.

2. Приподнимите ткань, которую удерживает застежка-липучка, с обратной стороны изголовья.
Под ней расположены отверстия для крепления изголовья. Для облегчения дальнейшего
процесса сборки зафиксируйте ткань с помощью упаковочной или другой ленты, которая не
оставит на ткани следов и не повредит ее. Придвиньте изголовье к основанию, ориентируясь на
установочные шпильки.

КРЕПЕЖНЫЙ КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ

2× установочные шпильки

4× винта

4× шайбы

К кроватям шириной до 150 см полагается один крепежный комплект, к более широким – два
комплекта.

3. Вставьте сборочные винты во все отверстия. Пока не затягивайте винты до упора – на случай
если придется чуть отрегулировать изголовье с тем, чтобы все винты вошли идеально. Удалите
направляющие штыри и закрутите два оставшихся винта.

1. Вставьте установочные шпильки в верхние отверстия с внешней стороны основания.

СОВЕТ: В некоторых случаях прорезанные отверстия необходимо немного расширить, чтобы
обеспечить доступ к винту. Это можно сделать с помощью острых ножниц.
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4. Установите изголовье по центру основания на нужной высоте. Крепко затяните все винты.
Удалите фиксирующую ленту и опустите ткань, чтобы она снова удерживалась на застежкелипучке.

ПАЗОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ ИЗГОЛОВЬЯ
(ЕВРОПЕЙСКИЙ ТИП СБОРКИ)
1. Убедитесь в том, что крепежные скобы на основании и на изголовье расположены на одной
линии.

2. Поднимите изголовье (не делайте это в одиночку) так, чтобы скобы изголовья попали в пазы
скоб основания. Осторожно опустите изголовье, избегая чрезмерных усилий.

3. Отойдите и убедитесь, что изголовье находится на одном уровне с краем основания.
СОВЕТ: Расслабьте винты крепления скоб на основании для облегчения процесса выравнивания.
Затем снимите изголовья и крепко затяните винты, следя за тем, чтобы скобы не сдвинулись, и
установите изголовье.
Наши основания тяжелые. Рекомендуем осуществлять сборку вдвоем и проявлять
осторожность при работе.
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КРЕПЛЕНИЕ ИЗГОЛОВЬЯ ПЛАНКАМИ
(АНГЛИЙСКИЙ ТИП СБОРКИ)
В этом случае планки уже прикреплены к обратной стороне изголовья. Удалите винты.
Затем установите планки и закрепите винтами.
1. Положите изголовье лицевой стороной вниз на твердую ровную поверхность.
2. Удалите все винты с обратной стороны изголовья.
3. Прикрепите все планки к изголовью с помощью тех же винтов. Для этого просуньте винты
через отверстия в планках в предварительно просверленные отверстия в задней части
изголовья.
4. Затяните все винты на изголовье.
5. Расслабьте все винты на основании со стороны изголовья так, чтобы планки поместились между
головкой винта и основанием.
6. Опустите планки так, чтобы прорези «сели» на винты, и отрегулируйте высоту изголовья.
Зафиксировав нужное положение, затяните все винты, прижимающие планки к основанию.

Наши основания тяжелые. Рекомендуем осуществлять сборку вдвоем и проявлять
осторожность при работе.
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ОСНОВАНИЕ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ
При доставке выдвижные ящики фиксируются с помощью транспортировочных ремней.
Снимите ремни, освободив доступ к ящикам.

КРЕПЛЕНИЕ ПОДКЛАДКИ ПОД МАТРАС
При использовании матраса в сочетании с реечным основанием подкладка под матрас увеличит
срок службы вашего матраса. Она:

Обратите внимание на то, что в транспортных ремнях могут остаться острые скобы.
Аккуратно извлеките их плоскогубцами.

Защитит нижнюю сторону матраса от повреждений при соприкосновении с рейками в процессе
переворачивания матраса.

Если вам нужно извлечь ящики из основания, поместите руки под ящик по обе стороны
и выталкивайте его наружу.

Предупредит возникновение царапин и зацепок на обшивке матраса при соприкосновении
с рейками.
Предотвратит окрашивание матраса рейками.
Защитит от влаги, исходящей от реек.
Прикрепить подкладку под матрас к реечной основе очень просто. Привяжите подкладку к рейкам,
используя ленты и петли в комплекте. Если подкладку не зафиксировать, матрас и подкладка могут
съехать с реек. Подкладка под матрас играет очень важную роль, так как повреждение обивки
матраса из-за соприкосновения с рейками повлечет за собой признание гарантии недействительной.

Для установки ящика полностью выдвиньте направляющие. Поставьте ящик на направляющие.
Осторожно задвиньте ящик, одновременно приподнимая его за переднюю часть (примерно на
1 см). При фиксации ящика раздастся характерный щелчок механизма. Для проверки откройте
ящик и с достаточным усилием толкните его, чтобы закрыть, приведя в действие механизм
мягкого закрывания. Если механизм мягкого закрывания не сработал, извлеките ящик и повторите
процедуру.
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РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ
ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ
Благодаря высококачественным материалам и мастерству изготовителей все эксклюзивные матрасы
и кровати Vispring при должном уходе гарантируют их владельцам долгие годы качественного
сна. Срок использования матраса зависит прежде всего от вашего желания и правильного ухода
за изделием. Большинство наших покупателей десятилетиями наслаждаются матрасами Vispring.
Тем не менее необходимо различать гарантийный срок и время, в течение которого вы сможете
использовать матрас. Гарантия призвана защитить вас в крайне маловероятном случае повреждения
изделия вследствие производственного брака или неисправных элементов конструкции.
Гарантийный срок зависит от приобретенного изделия.

Изделие

Гарантийный срок

Комплекты матрасов и оснований

30 лет

Только матрасы

30 лет

Основания Ottoman

5 лет
1 год на пневматический подъемник

Изголовья

2 года

Топперы

5 лет

Подушки и одеяла

2 года

Защитные чехлы и подкладки

12 месяцев
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РЕГИСТРАЦИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
Не забудьте зарегистрировать свой гарантийный талон, чтобы проинформировать нас
о приобретении матраса и/или основания. Это проще всего сделать на нашем сайте:
https://www.vispring.com/ru-eu/register-your-guarantee/
Если вам не удалось зарегистрировать гарантийный талон онлайн, обратитесь в Отдел
обслуживания клиентов. Контактные данные можно найти на стр. 31.

ГАРАНТИЯ И ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ РЕКЛАМАЦИИ
Если ваше изделие будет нуждаться в обслуживании во время гарантийного периода, обратитесь
в магазин, где вы его приобрели. Продавца связывают с вами договорные обязательства. Наши
дилеры прекрасно подготовлены и проконсультируют вас по поводу дальнейших действий. При
необходимости они обратятся в Vispring от вашего имени.
В зависимости от того, к какому изделию относится рекламация, Vispring может направить к
вам домой независимого контролера. Если контролер подтвердит гарантийный случай, Vispring
отремонтирует или заменит ваше изделие.
Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неразумного или
неправильного использования изделия. Ниже приведены примеры случаев, когда гарантия может
быть признана недействительной.
Матрас испачкан и находится в антисанитарном состоянии
Матрас был свернут или сложен
Матрас был размещен на неподходящей основе
Наблюдается чрезмерный износ или ненадлежащая эксплуатация изделия
Матрас загрязнен из-за отсутствия защитного чехла.
Подробную информацию о гарантии можно найти в разделе Условия на сайте
https://www.vispring.com/ru-eu/terms-and-conditions/
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УХОД ЗА МАТРАСОМ
•

При изготовлении вашего нового матраса использовался целый ряд натуральных материалов,
поэтому новое изделие может выделять особый «органический» запах. В этом случае откройте
окна в комнате, чтобы проветрить матрас и избавиться от запаха.

•

Матрас должен «дышать», поэтому не следует помещать никакие пластиковые элементы между
матрасом и основанием или рамой. В противном случае конденсация влаги может повредить
матрас.

•

•

УХОД ЗА ОСНОВАНИЕМ И ИЗГОЛОВЬЕМ
•

Пролитую жидкость промокните не линяющей тканью или бумажным полотенцем, чтобы
избежать окрашивания. Слишком сильное давление может повредить изделие.

•

Пыль и ворс с основания и изголовья можно удалять мягкой щеткой.

•

Рекомендуется ежедневно снимать с кровати постельное белье для проветривания топпера и
самого матраса. Это позволяет натуральным волокнам «дышать» и способствует испарению
влаги, скопившейся за время ночного сна.

Небольшие отметины и пятна можно удалить с помощью влажной салфетки, смоченной в
мыльной воде – в зависимости от типа ткани. Чтобы избежать появления разводов, сначала
опробуйте этот способ на небольшом незаметном участке. Если на обивке остаются разводы,
обратитесь к услугам специалистов.

•

Настоятельно рекомендуется закрывать эксклюзивный матрас, в который вы инвестировали
значительные средства, качественным защитным чехлом, пригодным для стирки.

Для проведения химчистки обивки основания и/или изголовья обращайтесь только в
специализированные службы.

•

Vispring не несет ответственности за защитную обработку ткани третьей стороной.

•

Пыль и ворс с матраса можно удалять мягкой щеткой. Для чистки матраса не следует
использовать пылесос: сильный поток воздуха может привести к смещению наполнителя.

•

Во избежание выцветания ткани кровать не должна подвергаться прямому воздействию
солнечных лучей.

•

Пятна и пролитые на матрас жидкости следует удалять с помощью сухой впитывающей
салфетки из ткани. Не проводите влажную очистку изделия: она может повредить обивку.

•

На некоторых видах ткани могут образовываться катышки. Это не является дефектом, а их
появление можно уменьшить с помощью осторожной чистки мягкой щеткой.

•

Кисточки на матрасе, предназначенные для удержания на месте наполнителя, при сильном
давлении могут лопнуть. К счастью, они легко заменимы, и на них распространяется 30-летняя
гарантия Vispring.

•

Регулярно проверяйте, насколько туго затянуты винты и крепления ножек и колесиков.

•

В случае основания с выдвижными ящиками следите за тем, чтобы не перегружать их тяжелыми
предметами. Ящики предназначены для легких изделий, таких как постельное белье или одежда.

•

Старайтесь не сидеть подолгу на краю кровати: продолжительное давление на крайние
пружины может повредить окантовку.

•

Не позволяйте детям прыгать на кровати: это приведет к повреждению пружин.

•

Не складывайте и не сворачивайте матрас, так как это может повредить пружины (и привести
к прекращению действия вашей 30-летней гарантии). При транспортировке матраса –
например, в случае переезда – убедитесь, что матрас хорошо упакован и уложен на плоской
поверхности или хранится в горизонтальном положении.

•
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Рекомендуется переворачивать матрас дважды в неделю в течение первых трех месяцев
использования, а затем – раз в три месяца. Эта процедура будет способствовать естественному
и равномерному распределению наполнителя и в дальнейшем увеличит срок действия матраса.
Подробнее об этом смотрите на стр. 26-29.

Более подробную информацию об основании Ottoman смотрите в брошюре, входящей в комплект
Ottoman.

УХОД ЗА ВАШЕЙ КРОВАТЬЮ
•

Пролитую жидкость промокните не линяющей тканью или бумажным полотенцем, чтобы
избежать окрашивания. Слишком сильное давление может повредить изделие.

•

Пыль и ворс с топпера можно удалять мягкой щеткой.

25

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТРАСА VISPRING
С КРОВАТНОЙ ОСНОВОЙ
•

При использовании матраса с кроватной основой убедитесь, что расстояние между рейками
основы не превышает 7,5 см. Такое расстояние обеспечивает надлежащую поддержку пружин
матраса.

•

Рекомендуется использовать подкладки под матрас Vispring, которые образуют защитный слой
между матрасом и кроватной основой. Подкладка под матрас продлит срок службы матраса
при использовании его в сочетании с реечной основой, а также предотвратит появление
вмятин и защитит от влаги, исходящей от деревянных реек. За более подробной информацией
обратитесь к стр. 21.

•

Для соблюдения требований 30-летней гарантии использование подкладки обязательно для
всех матрасов Vispring, установленных на реечную кроватную основу.

2. Поверните матрас на 90° в любом направлении.

3. Поставьте матрас боком на основание. Осторожно опускайте его на основание по направлению
к изголовью.

ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ МАТРАСА
При изготовлении всех матрасов Vispring используются самые высококачественные натуральные
материалы, поэтому в местах соприкосновения с наиболее тяжелыми частями тела набивка
«усаживается» сильнее. Переворачивание матраса способствует равномерному перераспределению
набивки, помогает вернуть матрас в исходное состояние и продлить срок его службы.
Рекомендуется переворачивать матрас два раза в месяц в течение первых трех месяцев
использования, а затем – каждые три месяца.
Переворачивать матрас следует как минимум вдвоем, поскольку, в зависимости от размера,
он может быть очень тяжелым.

3. Поверните матрас на 90° в любом направлении в зависимости от того, хотите ли вы поменять
стороны (не применимо для комбинированных матрасов).

1. Сдвиньте матрас в сторону изножья на ¾ его длины.

26

27

Изделие

Способ переворачивания

Матрасы с одной степенью
натяжения пружин

Необходимо чередовать способы переворачивания матраса.
Первый раз: Переверните матрас в вертикальном направлении.
Второй раз: Поверните матрас на 180˚.
Третий раз: Переверните матрас в вертикальном направлении.
Четвертый раз: Поверните матрас на 180˚.

Комбинированные матрасы/
Матрасы с двумя степенями
натяжения пружин

Если вы хотите всегда спать с одной стороны кровати, матрас
можно переворачивать только в вертикальном направлении.

Матрасы на молнии с одной
степенью натяжения пружин

Расстегните молнию прежде чем переворачивать/
поворачивать матрас.
Переверните оба матраса, а затем застегните молнию.
В следующий раз поверните их на 180˚. Чередуйте эти способы
каждый раз, переворачивая матрас.
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УСАДКА НАПОЛНИТЕЛЯ
Матрасы Vispring отличаются очень объемной набивкой, которая дополняет действие пружин
и повторяет форму тела. Натуральные волокна в ее составе «усаживаются» медленнее, чем
искусственные материалы. Невозможно заранее определить точный срок окончательной усадки
матраса, так как он зависит от объема и типа наполнителя, а также от веса и привычек владельца
кровати.
Как правило, набивка в центральной части матраса, на которую приходится большая часть веса
спящего, «усаживается» быстрее. Если на ранних этапах использования матраса он будет выглядеть
неровным или неаккуратным, рекомендуем его перевернуть согласно описанному на стр. 26. Эта
процедура позволит уравновесить давление и распределить набивку более равномерно, пока вы
будете спать на другой стороне матраса.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
В

КАК ДОЛГО ПРИДЕТСЯ ПРИВЫКАТЬ К НОВОМУ МАТРАСУ?

О Ваш матрас Vispring может показаться немного более упругим, чем демонстрационная модель,
у которой в результате тестирований многочисленными покупателями уже начался процесс
«усадки». Рекомендуется использовать матрас не менее 4-6 недель, чтобы наполнитель
дал усадку. Несмотря на то, что иногда этот процесс занимает немного больше времени, к этому
моменту вы заметите, что набивка стала более мягкой.
В

ПОЧЕМУ ОТ МОЕГО НОВОГО МАТРАСА ИСХОДИТ ЗАПАХ?

О При изготовлении вашего нового матраса использовался целый ряд натуральных материалов,
поэтому новое изделие может выделять особый «органический» запах. В этом случае откройте
окна в комнате, чтобы проветрить матрас и избавиться от запаха. Ежедневно снимайте с
кровати постельное белье для проветривания матраса. Это позволяет натуральным волокнам
«дышать» и способствует испарению влаги, накопленной во время ночного сна.
В

КАК ЧАСТО СЛЕДУЕТ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ МАТРАС С ПРУЖИННЫМИ БЛОКАМИ?

О При изготовлении всех матрасов Vispring используются самые высококачественные
натуральные материалы, поэтому в местах соприкосновения с наиболее тяжелыми частями
тела набивка «усаживается» сильнее. Переворачивание матраса способствует равномерному
перераспределению набивки, помогает вернуть матрас в исходное состояние и продлить срок
его службы. Рекомендуется переворачивать матрас два раза в месяц в течение первых трех
месяцев использования, а затем – каждые три месяца.
В

НОРМАЛЬНО ЛИ, ЧТО НА МАТРАСЕ С ПРУЖИННЫМИ БЛОКАМИ ОСТАЕТСЯ
СЛЕД ОТ ТЕЛА?

О Да, на матрасе образуется отпечаток вашего тела, и это нормально. В результате естественной
«усадки» и регулярного переворачивания матраса со временем следы сгладятся.
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КАКОВ СРОК СЛУЖБЫ МАТРАСА VISPRING?

О Благодаря высококачественным материалам и мастерству изготовителей все эксклюзивные
матрасы и кровати Vispring при должном уходе гарантируют их владельцам долгие годы
качественного сна. Срок использования матраса зависит прежде всего от вашего желания и
правильного ухода за изделием. Большинство наших покупателей десятилетиями наслаждаются
матрасами Vispring.
Тем не менее, необходимо различать гарантийный срок и время, в течение которого вы
сможете использовать матрас. Гарантия призвана защитить вас в крайне маловероятном случае
повреждения изделия вследствие производственного брака или неисправных элементов
конструкции.

МОЙ НОВЫЙ МАТРАС КОРОЧЕ, ЧЕМ ОСНОВАНИЕ. КОГДА МАТРАС
С ПРУЖИННЫМИ БЛОКАМИ ВОССТАНОВИТСЯ В РАЗМЕРЕ?

О В наших коллекциях представлены только матрасы с пружинными блоками, и после доставки
вы можете отметить, что матрас по размеру немного меньше основания. В некоторых случаях,
в зависимости от способа и времени доставки, матрасы слегка сжимаются при транспортировке
(до 10 см), но будьте уверены – при использовании он вернется к своему нормальному размеру.
Это произойдет быстрее, если вы будете регулярно снимать постельное белье и взбивать матрас.
В

В

Ознакомьтесь с условиями 30-летней гарантии по ссылке:
https://www.vispring.com/ru-eu/terms-and-conditions/
В

КАК УЗНАТЬ, РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЛИ НА МОЙ МАТРАС 30-ЛЕТНЯЯ
ГАРАНТИЯ VISPRING?

О Гарантия на ваше изделие распространяется на случаи неисправности конструкции и
производственного брака. Если ваше изделие будет нуждаться в обслуживании в гарантийный
период, обратитесь в магазин, где вы его приобрели, и сообщите о проблеме.

Список наших дилеров указан на сайте: https://www.vispring.com/ru-eu/find-a-store

ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
Сотрудники Отдела обслуживания клиентов будут рады ответить на любые вопросы, касающиеся
вашей новой кровати Vispring. Напоминаем, что с вопросами, относящимися к гарантии, следует
в первую очередь обращаться к дилеру, у которого вы покупали кровать.

Великобритания
Email: info@vispring.com
Тел.: +44 (0)1752 366311

Азия
Email: csasia@vispring.com
Тел.: +44 (0)1752 366311

Европа, Ближний Восток и Африка
Email: inforeurope@vispring.com
Тел.: +32 2 403 3676

Другие регионы
Email: info@vispring.com
Тел.: +44 (0)1752 366311

Северная, Южная и Центральная
Америка
Email: cs@vispring.com
Тел.: +1 888 298 5795
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